
М БОУ г. Астрахани СОШ  № 59 по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
на 2017-2018 учебный год__________________________________________________

№
п/п

М ероприятия Ответственные Сроки Планируемый результат

I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Своевременное внесение изменений в 

информацию об образовательной организации и 
её деятельности, размещённой на сайте 0 0  
http ://school5 9. ucoz. ru

Костюкова О.А. Постоянно (в течение 
10 дней с момента 
изменения 
информации)

Наличие на сайте 0 0  полной, 
достоверной, своевременной 
информации

1.2. Своевременное изменение информации об 
образовательной организации и её деятельности 
на сайте www.bus.gov.ru

Елизарова А.В. Постоянно (в течение 
10 дней с момента 
изменения 
информации)

Наличие на сайте 
www.bus.gov.ru своевременной 
информации в полном объеме

1.3. Обеспечение возможности взаимодействия с
получателями образовательных услуг:
-  Информирование родителей (законных 

представителей) о наличии электронного 
сервиса для внесения предложений на сайте 
0 0 ;

-  Включение в повестку дня родительских 
собраний обсуждение различных аспектов 
условий организации УВП (по запросам 
родителей);

-  Актуализация на сайте страницы электронной 
приемной;

-  Ведение журнала обращений родителей 
(законных представителей)

-  Проведение мониторинга обращений;

Костюкова О.А., 
Красных Н.С., 
классные 
руководители

Январь 2018 г. 

М арт 2018 г. 

Постоянно

Доступность внесения 
предложений (обращений) в 
адрес 0 0  родителями 
(законными представителями); 
доступность информации о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


-  Обеспечение обратной связи в соответствии с 
законом «Об обращениях граждан».

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Увеличение доли обучающихся, охваченных 

горячим питанием
Классные
руководители в течение года

Обеспечение безопасности, 
улучшение условий охраны и 
укрепления здоровья 
обучающихся

2.2. Подготовка сметной документации для ремонта 
спортивного класса Винникова В.И. Январь 2018 г.

2.3. Направление ходатайства о выделении средств 
для ремонта спортивного класса Костюкова О.А. Февраль 2018 г.

2.4. Обновление сметной документации на ремонт 
спортивной площадки Винникова В.И. Февраль 2018 г.

2.5. Направление очередного ходатайства о 
выделении средств для ремонта спортплощадки Костюкова О.А. Февраль 2018 г.

2.5. Ремонт карнизов фасадной части здания школы Винникова В.И. Ноябрь-декабрь 2017 г.
2.6. Пополнение библиотечного фонда учебниками, 

художественной литературой М аравина И.Г. Ноябрь-декабрь 2017 г.
Улучшение условий организации 
обучения и воспитания

2.6. Повышение квалификации учителей по 
организации работы с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами Иралиева В.М. В течение года

2.6. Приобретение компьютеров Елизарова А.В. В течение года
III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

3.1. Проведение семинаров, тренингов, 
направленных на создание дружественной, 
бесконфликтной среды

М алахова Ю.А. Регулярно Улучшение взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг

3.2. Проведение мониторинга соответствия 
педагогических работников Положению о 
нормах профессиональной этики

Рахматулина Е.В. Апрель 2018 г.

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
4.1. Проведение мониторинга удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг в форме 
анкетирования

Рахматулина Е.В. Май 2018 г. Повышение качества 
образовательной деятельности с 
учетом мнения получателей 
услуг4.2. Предоставление родителям возможности 

посещения уроков
Педагоги По согласованию

4.3. Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями (законными представителями)

Администрация,
педагоги

По согласованию


